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Последний перед летними каникулами ученый совет
Магнитогорского государственного технического университета оказался щедрым
на награды.

– Начнем с приятного, – такими словами открыл ученый совет ректор МГТУ Валерий
Колокольцев, – мы отлично поработали в прошедшем учебном году и получили
неплохой результат – очередную серию наград, которых удостоены преподаватели,
сотрудники, студенты МГТУ.
Итак, за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию
учебного процесса, активную деятельность в области научных исследований,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
присвоено почетное звание «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» и вручены нагрудные знаки: Геннадию Корнилову, заведующему
кафедрой электроснабжения промышленных предприятий; Анатолию Кришану,
заведующему кафедрой строительных конструкций; Михаилу Чукину, заведующему
кафедрой металлургических и машиностроительных технологий; Игорю Шубину,
заместителю декана факультета технологий и качества; Галине Шурыгиной, доценту
кафедры электротехники и электротехнических систем.
Кроме того, вчера Сергей Иосифович Платов, первый проректор университета, на
которого выпала почетная миссия вручения наград, передал из рук в руки свидетельство
о присвоении звания «Почетный работник среднего профессионального образования
РФ». Его получила преподаватель многопрофильного колледжа Ирина Серова.
Сотрудники и преподаватели вуза были удостоены еще шести ведомственных наград.
Министерскими грамотами за вклад в многолетнюю и плодотворную работу по
развитию и совершенствованию учебного процесса отмечены: доцент института горного
дела и транспорта Анатолий Гнедых, доценты Наталья Ильина и Анатолий Филатов.
Аналогичной награды удостоены библиотекарь Любовь Жигалева, заведующая учебнометодической частью многопрофильного колледжа Татьяна Кораблева, методист
колледжа Светлана Меняшева, программист Галина Чернова.
Немало наград и у студентов университета. За победу во II региональном туре открытой
международной студенческой Интернет-олимпиады по химии удостоились диплома
первой степени – Георгий Немых, диплома второй степени – Алексей Ямщиков,
диплома третьей степени – Александр Сенчев. В этой связи надо отметить, что наши
ребята вырвали победу у химических вузов, т.е. тех, где целенаправленно готовят
специалистов данного направления.
За победу в конкурсе дипломных проектов Казанский государственный технический
университет им. А. Н. Туполева наградил дипломом первой степени Василия Глытнева и
Якова Кострикина, дипломом третьей степени – Илью Андреева.

На этом же совете аттестат доцента вручен зав. кафедрой архитектуры Олегу
Ульчицкому и диплом кандидата юридических наук – Елене Ереклинцевой. Отметило
руководство вуза ведомственными наградами и профессора кафедры математических
методов в экономике Марию Бушманову, она удостоена звания «Заслуженный работник
МГТУ». Знаки отличия «Ветеран МГТУ» вручены Валентине Базылевой, Дине
Дьяченко, Олегу Железкову.
По окончании наградной процедуры члены ученого совета приступили к
непосредственному рассмотрению текущих вопросов, в число которых вошли отчеты
кафедр, исполнение бюджета вуза за первое полугодие, ход выполнения комплексного
проекта «ММК-Метиза» и МГТУ по созданию высокотехнологичного производства.
Затронули тему формирования кадров высшей квалификации, с удовлетворением
отметив, что число преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов наук и
докторов, стремительно увеличивается.

